Памятка для отправления детей в ДОЛ «Адмиралтеец»
Медицинский осмотр: с 09.00 ч. до 15.00 ч. по адресу: ул. Садовая, д.126 в помещении
медицинского центра «Адмиралтейские верфи»
I смена: 27 и 28 мая 2017 г.
II смена: 17 и 18 июня 2017 г.
III смена: 8 и 9 июля 2017 г.
IV смена: 1 и 2 августа 2017 г.
Уважаемые родители, не забудьте подготовить и принести
на медицинский осмотр следующие документы:
1. Медицинские справки: • форму № 063, можно взять в последние дни
учебы в школе или в поликлинике по месту жительства, • форму №
079/У – в поликлинике.
В справках должны быть указаны сведения о состоянии здоровья
ребенка: группа здоровья, перенесенные инфекционные и хронические
заболевания, сделанные профилактические прививки (с рождения): АДСМ – против дифтерии и столбняка,
эпидпаротит – против свинки, ППП – против полиомиелита, RV – против кори, RM – реакция Манту, против
краснухи, против гепатита.
Также в справке Ф-№063 должно быть указано об отсутствии карантина в классе и школе. В случае
нахождения школы или класса на карантине по гепатиту или паротиту (свинке): до 5 случаев – сдать анализ
крови, от 5 и более случаев – в ДОЛ не допускаются.
2. Результаты анализов: соскоб на энтеробиоз, яйца-глист и простейшие.
3. Справку об отсутствии карантина по месту жительства из поликлиники от педиатра за сутки до даты
медицинского осмотра.
4. Копию свидетельства о рождении или паспорт.
5. Копию медицинского страхового полиса.
6. Путевку, заверенную направляющей организацией или обменную путевку (ваучер), приобретенную в
турфирме или агентстве.

Дети, не прошедшие медосмотр, в оздоровительный лагерь не допускаются.
Детям, остающимся повторно на следующую смену, мед.осмотр проходить не требуется. Необходимо в день
заезда в лагерь предоставить путевку, справку, указанную в п.3 и справку от педиатра (терапевта) о состоянии
здоровья.

Противопоказаниями для направления ребенка в лагерь являются:
- все заболевания в остром периоде;
- все формы туберкулеза различных органов и систем;
- ревматизм в активном периоде;
- приобретенные и врожденные пороки сердца и сосудов;
- гипертоническая болезнь III степени;
- заболевания крови и кровеносной системы;
- эпилепсия, другие судорожные припадки, их эквивалент;
- острые психические заболевания и реактивное состояние;
- бронхоэктическая болезнь, бронхиальная астма;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- сахарный диабет, тиреотоксикоз;
- острый нефрит и пиелонефрит;
- все заразные, паразитарные заболевание кожи (чесотка, грибковые заболевания и др.);
- педикулез.
- опухолевые процессы, угрожающие жизненным функциям ребенка.

Рекомендуемый список вещей, которые необходимо взять ребенку с собой в лагерь:
1.
2.
3.
4.

Предметы личной гигиены (зубную щётку, пасту, мыло, полотенце для ног и полотенце для лица);
Банные принадлежности (полотенце, мочалку, шампунь, резиновые тапочки);
Несколько смен нижнего белья и носков;
Комплект спортивной одежды: спортивный костюм, кроссовки;

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Теплая одежда на случай холодной погоды (куртка, свитер, шерстяные носки);
Панаму или кепку от солнца;
Шорты, футболки, брюки, юбки, сарафаны;
Нарядную одежду для праздников и дискотек;
Обувь: домашние тапки, лёгкую летнюю обувь, на случай дождя;
Мешок для грязного белья.
Сумки и чемоданы должны быть промаркированы (фамилия и имя ребенка), вещи должны иметь метки
(для маленьких детей).
В случае если Вы даете ребенку с собой какие-либо лекарства, обязательно предупредите об этом
медперсонал и воспитателя. Индивидуальные лекарственные препараты будут храниться либо в медпункте,
либо у воспитателя и применяться по инструкции.

Не стоит давать ребенку в лагерь:
1. Любые вещи, которые было бы жалко поломать или потерять (ювелирные изделия, семейные ценности,
одежду, косметику и т.п.).
2. Крупные денежные суммы.

Сотрудники лагеря не несут ответственность за порчу или пропажу детских вещей
и денег.
Категорически запрещено привозить в лагерь:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Скоропортящиеся продукты питания и напитки.
Наркотики.
Спиртные напитки (включая слабоалкогольные).
Табачные изделия.
Любую пиротехнику (петарды, хлопушки и т.д.).
Ножи, рогатки, пневматическое оружие и т.п.
Домашних животных.
В случае обнаружения предметов, перечисленных в п. 2 - п. 6, либо грубого нарушения дисциплины
администрация имеет право досрочно аннулировать путевку без возмещения стоимости
неиспользованных дней по путевке. Если у ребенка будут обнаружены наркотические вещества,
информация будет передана в полицию для возбуждения дела о правонарушении.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологического режима лагеря во время
пребывания детей в лагере запрещено:
Передавать детям скоропортящиеся продукты питания: пицца, молочные и мясные продукты, кондитерские
изделия (торты), консервированные продукты, напитки газированные и на основе синтетических
ароматизаторов, грибы, пирожки с начинкой, острые приправы, фрукты и овощи в количестве, требующем
хранения.

Родители (официальные представители) несовершеннолетних детей несут
материальную ответственность за порчу или утерю имущества лагеря. В случае
уничтожения имущества или невозможности его дальнейшего использования
стоимость имущества оценивается по рыночной стоимости.
Отправление детей (на автобусах): в 10.00 ч. (сбор в 9.30 ч.) по адресу: Набережная Обводного канала,
д.118 Ц (на открытой стоянке ТРЦ «Варшавский экспресс», бывший Варшавский вокзал)
I смена «31» мая 2017 г., II смена «22» июня 2017 г., III смена «14» июля 2017 г., IV смена «5» августа 2017 г.
Возвращение детей из лагеря: в 15.00 ч. по адресу: Набережная Обводного канала, д.118 Ц (на открытой
стоянке ТРЦ «Варшавский экспресс», бывший Варшавский вокзал)
I смена «20» июня 2017 г., II смена «12» июля 2017 г., III смена «3» августа 2017г., IV смена «25» августа 2017 г.
Детям звонить: с 09.00 ч. до 14.30 ч. и с 16.30 ч. до 22.00 ч. (с 14.30 до 16.30 ч. – тихий час)
Родительские дни: посещение с 10.30 ч. до 14.00 ч.
1 смена: 3, 4, 11, 12, 17 и 18 июня
2 смена: 1, 2, 8 и 9 июля
3 смена: 15, 16, 22 и 23 июля
4 смена: 12, 13, 19 и 20 августа
Бюро путевок АО «Адмиралтейские верфи» (812) 714-88-73, (812) 702-16-95
Начальник ДОЛ «Адмиралтеец» Злыгостева Софья Ивановна, тел.: (813-71) 44-162

